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1.Общие положения  

 1.1.  Порядок  оформления возникновения, изменения  и прекращения образовательных 

отношений между МБОУ Семено-Камышенской ООШ и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся разработан 

в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ст. 30 часть 2, ст. 53, 54, 57, 61, 62), Приказом Министерства 

просвещения  РФ от 28 августа 2020 г. №442 «Об утверждении Порядка  организации и 

осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего , основного и среднего 

общего образования» ,  Уставом муниципального  бюджетного  общеобразовательного 

учреждения Семено-Камышенской основной общеобразовательной школы, 

утвержденным Постановлением Администрации Чертковского района от 26.05.2021 года 

№ 739.                                                                                                                               

1.2.  Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, изменения и 

прекращения образовательных отношений между муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением Семено - Камышенской основной 

общеобразовательной школы (далее – Школа) и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.                                                                                                                    

1.3.         Под образовательными отношениями в данном порядке понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью которого 

является освоение обучающимися содержания общеобразовательных программ 

соответствующего уровня.                     

1.4.    Участники образовательных отношений – это обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.                                                                                                                                 

1.5. Настоящий Порядок принимается на заседании педагогического совета и 

утверждается директором школы.                                                                                              

1.6. Порядок является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность 

образовательного учреждения.   

                                  

2. Возникновение образовательных отношений. 

 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме на 

обучение или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации в Школе.                            

 К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются лица без 

предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой 

реализуемой образовательной программы.         Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами Школы, 

возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на 

обучение.     

      Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина. При приеме в Школу обучающийся 

и (или) его родители (законные представители) должны быть ознакомлены с Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами, и другими 

документами, регламентирующими деятельность Школы, правами и обязанностями 

обучающихся.  При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор 



языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) детей. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации Школы, уставом Школы, с образовательными 

программами и документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации Процедура приема 

регламентируется локальным актом Школы, который не может противоречить 

действующему законодательству.   

3.       Изменение образовательных отношений 

В соответствии со статьей 57 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации")   

1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 

и организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

3. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный 

акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, изданный 

руководителем этой организации или уполномоченным им лицом. Если с обучающимся 

(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) 

заключен договор об образовании, распорядительный акт издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор.  

4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, изменяются с даты  издания распорядительного акта или с 

иной указанной в нем даты.  

5.  Обучение в Школе осуществляется в очной форме. Формы обучения по каждому 

уровню образования определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами и (или) государственными образовательными стандартами 

до отмены последних. Формы обучения по дополнительным образовательным 

программам определяет Школа. Допускается сочетание форм обучения. Перевод 



обучающегося на получение образования в иной форме осуществляется в соответствии с 

локальным актом Школы.  

6. Образовательная деятельность и воспитание в Школе осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском.   

7. Общее образование может быть получено в Школе, а также вне Школы, в форме 

семейного образования.  

 8. Содержание общего образования и условия организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а также для детей-инвалидов – в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации.  

9. Школа может применять электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном 

федеральными органами.  

10. Возможна организация образовательного процесса по индивидуальному учебному 

плану. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать Школу, обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего  образования организуется на дому.  

Школа обеспечивает занятия на дому с обучающимися по индивидуальному учебному 

плану.  Порядок оформления отношений Школы с обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) в части организации обучения по образовательным 

программам начального общего, основного общего  образования на дому устанавливается 

законодательством Ростовской области    

11. Начальное общее образование, основное общее образование являются обязательными 

уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной 

программы начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях. По решению Школы,  за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Школы, как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Школе оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

Школы,  а также нормальное функционирование Школы Решение об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не 

получившего основное общее образование, как мера дисциплинарного взыскания 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей(законных представителей), 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. Школа незамедлительно обязана проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания Отдел образования Администрации Чертковского района.  Отдел образования 



Администрации Чертковского района и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Школы, не позднее чем в месячный 

срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся 

общего образования.   

4.       Прекращение образовательных отношений. 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Школы, в связи с получением образования (завершением обучения) или досрочно в 

следующих случаях:  

учающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;  

по инициативе Школы в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;   

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе в случае 

ликвидации Школы.   

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными актами Школы прекращаются с даты 

его отчисления из Школы. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Школа в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает 

родителям (законным представителям) или лицу, отчисленному из этой организации, 

справку об обучении.    

4. 2.        При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает отчисленному лицу 

справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.   

5.       Заключительные положения 

 5.1. Настоящий порядок вступает в силу с момента его утверждения приказом директора 

Школы.  

 5.2.Изменения и дополнения в настоящий порядок вносятся по решению педагогического 

совета и утверждаются приказом директора Школы.  

5.3. Вопросы, не урегулированные  настоящим Положением, подлежат регулированию в 

соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом ОУ и иными локальными 

нормативными актами ОУ.   

Срок действия  документа – до обновления нормативно – правовой базы по данному 

направлению 
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